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Интерактивная игра по ПДД  для учащихся 1- 4 классов. 

Согласно Федеральному закону “О безопасности дорожного движения”, основными 

принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни 

и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 

участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и 

государства.  

Проблема аварийности на транспорте  Правительством России названа одной из 

острейших, угрожающих национальной безопасности страны.За последние 10 лет на 

наших дорогах пострадали более 2 миллионов человек, более 300 тысяч погибли.  

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на протяжении многих 

десятилетий остается высоким. В прошедшие годы отмечается рост числа погибших и 

раненых среди участников дорожного движения в возрасте до 16 лет. Более половины из 

числа пострадавших детей составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Сохранение 

жизни и здоровья детей — одна из основных целей и смысл существования человеческого 

общества. На 5 Международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни»в 2014 году обсуждались проблемы обеспечения безопасности на дорогах молодого 

поколения, в том числе высокие показатели молодежного дорожного травматизма и 

конкретные способы решения данных проблем с учетом фактора гражданской активности 

молодежи. Конвенция о правах ребенка утверждает неотъемлемое право каждого ребенка 

на жизнь и обязывает государство обеспечивать"в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка". 

Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к 

формированию у них высокого уровня транспортной культуры. 

За 12 месяцев 2014 года на территории Петроградского района произошло 33                                                                      

(+6) дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погибло 0 (0), ранено 37 

(+7) детей. 

Цифры заставляют задуматься: каждый год на дорогах России погибает столько людей, 

сколько жителей в некоторых маленьких городах. Страшно представить, что за год как бы 

погибает целый город.  

Предпосылкой для создания данного продукта явились противоречия, сложившиеся в 

настоящее время между возрастающим уровнем дорожно– транспортного травматизма и 

отношением участников дорожного движения к изучению и соблюдению ПДД; 

необходимостью формирования прочных знаний, умений и навыков и недостаточностью 

учебно – методических пособий, в т.ч. электронных, для изучения ПДД в школе; 

- знаниями и умениями, приобретаемыми учеником в школе, и привычками, 

передающимися от взрослых участников дорожного движения (родителей, знакомых, 

учителей). 

 

 



Цель создания данного продукта - повышение мотивации учащихся к изучению ПДД 

через использование интерактивных и игровых форм обучения.  

Задачи: 

• повышать качество знаний и практических навыков безопасного поведения на 

дороге; 

• обучать учеников целенаправленному поиску, систематизации информации, 

Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. 

Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Интерактивная игра по ПДД  для учащихся 1- 4 классов (Презентация) содержит 18 

слайдов с вопросами на  дорожное движение для пешеходов с выборочным вариантом 

ответа. 

Презентация позволяет работать одновременно со всем классом, демонстрируя материал 

на большой экран, а также возможна самостоятельная работа учащихся на ПК. 

Данную презентацию можно использовать как на уроках по ОБЖ, так и  во внеурочной 

деятельности (проведение викторины по знанию ПДД), с целью закрепления знаний 

учащимися. 

Интерактивная игра по ПДДявляется методическим пособием для учителей начальных 

классов, преподавателей – организаторов ОБЖ, работающих в 1-4 классах. Работа 

выполнена с учетом возрастных особенностей и возможностей младших школьников. 

 

Методическое пособие неоднократно апробировано на  уроках, при проведении 

внеклассного мероприятия, а также в общешкольном родительском лектории и показала 

высокую результативность. 

 

Системные требования: Windows 7,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Используемая литература: 
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дополнительного образования. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 32 с. 

3. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 
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5. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 
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М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.- 48 с. 

6. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе/                    

Е.А. Воронова.Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 256 с. – (Сердце  
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Интернет ресурсы: 

http://www.dddgazeta.ru/school/zebramania/  «зебра мания» ;   

http://deti.gibdd.ru/pedestrian/ « госавтоинспекция  МВД России»; 

http://www.proshkolu.ru/user/evseeva1706327/   Моя страничка на сайте «Про школу»; 

http://astersoft.net/pravil-dorozhnogo-dvizhenija-bezopasnaja-doroga-v-shkolu     «Умные 

программы... для умных детей..».; 

http://cdod-nk.3dn.ru/index/interaktivnyj_kabinet/0-78  ЦДОдд Детский автогородок. 

 

 

 

 


